
 

  

Договор на оказание юридических услуг № 

г.Москва                                                                                   «     »                                 2020 г. 

                 , 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной 

ответственностью «   », в лице Генерального директора , действующего на 

основании устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а при совместном 

упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик поручает , а Исполнитель принимает обязательство оказать юридические услуги: 

1)Представительство интересов Заказчика во всех судах судебной системы,  во всех 

инстанциях связанных с настоящим поручением; 

2)Написание правовой претензии + досудебный порядок урегулирования спора; 

3)Представительство интересов Заказчика в службе судебных приставов; 

4)Представительство интересов Заказчика в банках; 

2. Права и обязанности сторон 

2.1  Заказчик обязуется:  

2.1.1 Предоставить Исполнителю всю имеющуюся информацию и документы, необходимые для 

выполнения Исполнителем обязательств  перед Заказчиком.  

2.1.2 Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в срок и на условиях, определенных п.3.1 п.  

настоящего Договора. 

2.2 Исполнитель обязуется:  

2.2.1 Оказать услуги предусмотренные п.1.1 настоящего договора качественно и в сроки 

предусмотренные п.4.2 настоящего договора. 

2.2.2 Исполнитель гарантирует качество исполнения обязательств по настоящему договору. 

    3.Стоимость  и порядок оплаты услуг 

3.1 Стоимость услуг указанных в п.п. 1.1 составляет    % от фактически взысканной суммы с 

ответчика(включая    % от взыскиваемой суммы морального вреда и штрафных санкций)- гонорар 

успеха ( в случае вынесения судебного решения не в пользу Заказчика, гонорар успеха не 

подлежит выплате Исполнителю). 

3.2 Оплата услуг производится в следующие сроки:     % от фактически взысканной с Ответчика 

суммы) в течении 3-х дней с момента перечисления денежных средств Заказчику. 

   

 

 



 

   

 

4.Срок действия Договора 

4.1 К оказанию услуг, предусмотренных п.1.1, Исполнитель приступает  немедленно после 

подписание данного договора. 

4.2  Срок исполнение услуг предусмотренных п.1.1 составляет    с 

момента подписания настоящего Договора. 

5. Разрешение споров 

5.1  Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе исполнение настоящего 

договора, стороны решают путем переговоров. В противном случае спор разрешается в 

соответствии с законодательством РФ. 

6. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Заказчик                                                                      Исполнитель  

                                                                                     

(Ф.И.О) ООО «                   » 

Паспорт серия:               № ИНН  

Выдан: КПП  

 Р/С  

 К/С  

Проживаю по адресу: БИК. 

 ОГРН  

 АДРЕС :  

Тел. +7495 798-21-91 

Моб.  

@ info@ligalt.ru 

 

 

_____________/_____________                             _____________/_____________ 


